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1. Наименование дисциплины (модуля)

Современные инновационные технологии обучения истории

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Цель дисциплины -  формирование профессиональной компетенции учителя 
истории, освоение теоретических основ и практических умений в использовании 
современных технологий обучения истории; развитие основ профессиональной 
рефлексии.

Для достижения цели ставятся задачи:
• внести вклад в развитие, как общей культуры студентов , так и специфической 

культуры педагогического мышления;
• познакомить с интерактивными технологиями обучения в образовательных 

учреждениях,
• развивать умения организовывать образовательный процесс с использованием 

интерактивных технологий обучения, анализировать результаты.

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю):

Коды
компет
енции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации 
и самообразованию

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
самообразованию профессиональной 
деятельности
Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности;
Владеть: методами и средствами 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики

Знать: основные критерии качества 
исторического образования; основные 
принципы, реализуемые образовательном 
процессе на разных ступенях; методику 
инновационной деятельности в реализации 
задач современного исторического 
образования;

Уметь использовать в своей деятельности 
нормативные правовые документы,

4



регламентирующие современное историческое 
образование;

Владеть способностью понимать и 
использовать в профессиональной и 
общественной деятельности современное 
сочетание инновационного и традиционного в 
освоении историческим образованием; 
современными образовательными
технологиями, способами организации 
учебной деятельности в историческом 
образовании._______________________________

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 
вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.04.01).

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре..

Для изучения дисциплины необходимо знание педагоги, психологии, методики 
обучения истории. Студенты должны знать принципы работы с современными 
технологиями, применять разнообразные инновационные технологии в коммуникативной 
деятельности на уроке; анализировать инновационные методы обучения итогом изучения 
дисциплины является подготовка к выполнению ВКР и успешной сдаче государственного 
экзамена.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 2 ЗЕТ, 72 
академических часа.________________________________________________________________

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36 8

Аудиторная работа (всего): 36 8
в том числе:

лекции - -
практические занятия 36 8
лабораторные работы -

Внеаудиторная работа:
курсовые работы -
консультация перед экзаменом -

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
Контроль самостоятельной работы -
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Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет зачет
(зачет / экзамен)
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семес

тр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часах 
)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторны 

е уч. 
занятия

Сам.
работ

а
Лек Пр.

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы использования в педагогическом процессе
интерактивных методов обучения

1. 4/8 Современные технологии обучения. 6 - 2 4
2. 4/8 Современное традиционное обучение. 6 - 2 4

Раздел 2. Технология использования инновационных методов обучения.
3. 4/8 Технология проблемного обучения. 6 - 2 4

4. 4/8 Модульно-компетентностная технология 
обучения

6 - 2 4

5. 4/8 Проектная деятельность. 6 - 2 4

6. 4/8 ИКТ технологии 6 - 4 2

7. 4/8 Применение Internet- технологий в 
профессиональной деятельности.

6 - 4 2

8. 4/8 Интерактивные технологии обучения. 6 - 4 2

9. 4/8 Дистанционное обучение 6 - 4 2

10. 4/8 Интерактивные игры. 6 - 4 2

11. 4/8 Групповой метод обучения. 6 - 4 2

12. 4/8 Интеграция в обучении истории 6 - 2 4

Итого 72 - 36 36

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№ Курс/ Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая Виды учебных
п/п семес трудоем занятий, включая

тр кость (в самостоятельную
часах) работу обучающихся

и трудоемкость
(в часах)

всего Аудиторные Сам.
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уч.занятия работ
аЛек Пр.

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы использования в педагогическом процессе
интерактивных методов обучения

1. 4/8 Современные технологии обучения. 4 - - 4
2. 4/8 Современное традиционное обучение. 6 - - 6

Раздел 2. Технология использования инновационных методов обучения.
3. 4/8 Технология проблемного обучения. 6 - - 6

4. 4/8 Модульно-компетентностная технология 
обучения

6 - 2 6

5. 4/8 Проектная деятельность. 6 - 2 4

6. 4/8 ИКТ технологии 6 2 - 4

7. 4/8 Применение Internet- технологий в 
профессиональной деятельности.

6 - - 6

8. 4/8 Интерактивные технологии обучения. 4 - 2 2

9. 4/8 Дистанционное обучение 6 - - 6

10. 4/8 Интерактивные игры. 6 - - 6

11. 4/8 Групповой метод обучения. 6 - - 6

12. 4/8 Интеграция в обучении истории 6 - - 4

13. Контроль самостоятельной работы 4 - - -

Итого 72 - 8 60

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 
«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ Шйр://кчгу.рф) .

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной 
деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 
нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, 
когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и 
нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
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1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 
изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 
представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 
данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 
которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 
тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 
посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 
противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 
понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 
механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 
знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий и пр.

Темы для самостоятельного изучения

1. Инновационные образовательные парадигмы.
2. Личностно ориентированный подход в системе образования.
3. Педагогические технологии гуманистической педагогики.
4. Обучение в сотрудничестве.
5. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования
6. Технологии анализа ситуаций для активного обучения.
7. Технологии дифференцированного обучения
8. Использования интерактивной технологии в работе с одаренными детьми.
9. Интерактивные методы как средство повышения мотивации 

слабоуспевающих детей.

Вопросы для самоконтроля
1. Теоретико-методологические основы технологизации процесса обучения.
2. Принципы отбора педагогических технологий и критерии эффективности 
педагогических технологий.
3. Функции педагогических технологий в педагогическом процессе.
4. Соотношение понятий «методика» и «педагогическая технология».
5. Образовательные технологии в контексте введения ФГОС начального, основного и 
среднего (полного) общего образования.
6. Классификация педагогических технологий.
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7. Технологии интерактивного обучения.
8. Деловая игра как технология обучения: сущность, структура и классификация деловых 
игр.
9. Психолого-педагогические аспекты проведения деловой игры.
10. Методические рекомендации по проведению деловых игр. 13.Технология проблемного 
обучения.
11. Технология «Дебаты». Исторический обзор. Виды дебатов.
Возможности «Дебатов» для образования и воспитания учащихся.
12. Методическая разработка учебного занятия на основе технологии «Дебаты».
13. Технология «Портфолио».
14. Разработка и защита портфолио.
15. Технология проектного обучения: история метода проектов, этапы 
работы над проектом: поисковый, конструкторский, технологический, 
заключительный. Границы и трудности использования метода проектов.
16. Типология проектов, формы их исполнения и презентации (Защита проекта).
17. Технология «Коллективный способ обучения».
18. Технология коллективного и группового взаимообучения.
19. Технология контекстного обучения.
20. Игровые технологии.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Перечень (код)
контролируемой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ОК-6; ПК-2 Современные технологии обучения. 1 этап
ОК-6; ПК-2 Современное традиционное обучение. 1 этап

ОК-6; ПК-2 Технология проблемного обучения 1 этап

ОК-6; ПК-2 Модульно-компетентностная технология обучения 1 этап

ОК-6; ПК-2 Проектная деятельность. 1 этап

ОК-6; ПК-2 ИКТ технологии 1 этап

ОК-6; ПК-2 Применение Internet- технологий в профессиональной 
деятельности.

1 этап

ОК-6; ПК-2 Интерактивные технологии обучения. 1 этап

ОК-6; ПК-2 Дистанционное обучение 1 этап

ОК-6; ПК-2 Интерактивные игры. 2 этап

ОК-6; ПК-2 Групповой метод обучения. 2 этап

ОК-6; ПК-2 Интеграция в обучении истории 2 этап
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний по 
изучаемому предмету, 
при решении учебных 
заданий.
2. Способности 
обучающегося 
применять
полученные в ходе 
изучения дисциплины 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения практических 
задач.
3. Способности 
обучающегося 
продемонстрировать 
полученные в ходе 
изучения дисциплины 
навыки, проявить их в 
ходе решения 
поставленных задач, в 
ходе выполнения 
учебных заданий, 
опираясь на 
предложенные 
образцы.

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
(По темам первого этапа, 

представленным в таблице 
№ 1).
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№ 1).
3.Обучаемый демонстри
рует самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№ 1).

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат 
дисциплины; совершения существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; несостоятельности студента 
делать выводы по изучаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в разнообразной 
литературе; уметь делать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно излагать 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с литературой и 
источниками; уметь делать выводы по 
излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн 
ость применения

1.Обучающий демонстри
рует самостоятельное 
применение знаний, умений 
и навыков при решении 
заданий, аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании компетенции.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат 
дисциплины; совершения существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; несостоятельности студента
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юлученных навыков в 
ходе использования 
методов освоения
учебной дисциплины и 
решения практических 
!адач.

3. Самостоятельн 
ость проявления
навыков в процессе 
решения поставленной 
!адачи без стандартного 
образца.

(По темам второго этапа, 
представленным в таблице № 
1).
2. Обучаемый демонстри
рует способность к полной 
самостоятельности в выборе 
способа решения
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной дисциплины 
с использованием знаний. 
умений и навыков. 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и смежных 
дисциплин.
(По темам второго этапа. 
представленным в таблице № 
1).

делать выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно. грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в разноплановой 
литературе; уметь делать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе.
последовательно. грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с источниками и 
литературой; уметь делать выводы по 
излагаемому материалу___________________

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
по дисциплине

«Современные инновационные технологии обучения истории»

Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, 
приводит доказательственную базу;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
дискуссии, хорошо знает материал, но при этом не всегда в полной мере может 
обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при 
приведении доказательной базы своих суждений;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, в «мозговом штурме», имеет поверхностные знание о теме 
обсуждения и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
принимал участие в дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по 
рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней 
аргументировать его.

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИИ 
по дисциплине

«Современные инновационные технологии обучения истории»

2.1. Технология проблемного обучения
2.2. Модульно-компетентностная технология обучения
2.3 Проектная деятельность,.
2.4. ИКТ технологии
2.5. Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности.
2.6. Интерактивные технологии обучения.
2.7. Групповой метод обучения.
2.9. Интеграция в обучении истории.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, анализе конкретной ситуации и при этом выражает свою точку зрения 
аргументированно, обоснованно, приводит доказательственную базу;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
анализе конкретной ситуации, хорошо знает материал, но при этом не всегда в полной 
мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет 
проблемы при приведении доказательной базы своих суждений;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, анализе конкретной ситуации, имеет поверхностные знание о 
происходивших событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять 
свою точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
принимает участие в анализе конкретной ситуации, не обладает достаточным количеством 
знаний по рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней 
аргументировать его.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1 .Принципы традиционной дидактики
а) научности
б) обучение на высоком уровне трудности
в) систематичности и последовательности
г) диалогичности
д) нет правильного ответа
2. Вставьте пропущенное слово:
а) шаблонное построение учебного процесса, однообразие
б) пассивность или видимая активность учащихся
в) отсутствие самостоятельности
г) ________________________  оптимальные затраты ресурсов при массовом

обучении
-это ч ер ты _________________________ технологии обучения

3. Беседа - ____ обучения
а) форма
б) метод
в) средство
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г) вид
д) нет правильного ответа
4. Признаки форм обучения
а) наличие средств обучения
б) режим учебных занятий
в) степень самостоятельности учащихся
г) использование учителем методов обучения
д) характер управления познавательной деятельностью учащихся
5. Таксономия целей - это
а) расположение целей по иерархии
б) соотнесение методов и целей между собой
в) уточнение формулировок целей
г) диагностичная постановка целей
д) нет правильного ответа
6. Создание преподавателем проблемных ситуаций и организация деятельности по 

решению учебных проблем - это
а) исследовательская деятельность
б) метод проектов
в) конструирование
г) проблемное обучение
д) нет правильного ответа
7. К педагогическим проектам относятся
а) учебные планы
б) учебные программы
в) конспекты уроков
г) дидактические материалы
д) нет правильного ответа
8. К методам обучения по характеру познавательной деятельности обучающихся 

относятся
а) репродуктивный
б) дедуктивный
в) проблемный
г) исследовательский
д) самостоятельный
9. Дефицит общения и эмоций в обучении - это недостаток
а) развивающего обучения
б) проблемного обучения
в) программированного обучения
г) догматического обучения
д) объяснительно-иллюстративного обучения
10. Принцип воспитывающего обучения ввел
а) Ж-Ж Руссо
б) И.Ф.Гербарт
в) Д. Дьюи
г) А. Дистервег
д) В.В.Краевский
11 .Сократ предложил метод обучения, основанный на
а) беседе учителя с учеником
б) сообщении ученику готовых знаний
в) использовании наглядных примеров
г) возбуждении у собеседника интереса к обсуждаемой проблеме
д) нет правильного ответа
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12.Способ взаимосвязной деятельности преподавателя и учащихся, 
направленный на решение комплексных задач учебного процесса - это

а) форма обучения
б) технология обучения
в) метод обучения
г) принцип обучения
д) нет правильного ответа
13.. Система научно обоснованных методов, правил и приемов обучения

предмету -это
а) дидактическая система
б) педагогическое общение
в) закономерности обучения
г) методика обучения
д) нет правильного ответа
14 . Инструментарий достижения целей обучения; систематическое и

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса
обучения, система способов и средств достижения целей при управлении процессом
обучения - это

а) технология обучения
б) педагогическое мастерство
в) движущие силы процесса обучения
г) принципы обучения
д) нет правильного ответа
15.Методологические требования, предъявляемые педагогическим технологиям:
а) эффективность
б) значительность
в) управляемость
г) последовательность
д) нет правильного ответа
16. Целевые ориентации игровой технологии (по Селевко Г.К.).
а) дидактические
б) социализирующие
в) организующие
г)воспитывающие
д) нет правильного ответа
17.Фрма воссоздания предметного и социального содержания ] акой-либо

деятельности, в которой моделируются характерные для нее системы отношений - это
а) учебная задача
б) технология обучения
в) учебно-познавательный проект
г) учебная деловая игра
д) нет правильного ответа
18.. Цели дискуссии:
а) преобразование и модернизации проблем
б) стимуляция творческого потенциала
в) экономия времени обучения
г) эффективное использование средств обучения
д) нет правильного ответа
19.Стадии проведения дискуссии:
а) ориентация
б) апробация
в) консолидация
г) стимуляция
д) нет правильного ответа
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20. Вставьте пропущенные слова
Масюкова Н.А. выделяет в проектировании такие шаги:
а ) ......................................................................... реальности (диагностика)
б) ............................................................ формирование преобразования

действительности (ценностей, смыслов)
в) ..........................................................................................................создание образа

(результата)
г )  ................................................... поэтапное совместных действий

(планирование)
д) ....................................результатов реализации проекта (экспертиза)
21. По степени новизны различают (выделяют) проекты
а) рационализаторские
б) изобретательские
в) новаторские
г) акмеологические
д) нет правильного ответа
22. Виды педагогических проектов
а) контролирующие
б) учебные
в) контрольно-коррекционные
г) социально-педагогические
д) нет правильного ответа
23. Открытая публичная борьба мнений с использованием критики,публичного 

неожиданного нападения - это
а) дебаты
б) спор
в) диспут
г) полемика
д) нет правильного ответа.
24. Способ расширения опыта участников посредством предъявления им 

неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию кого-либо из 
участников и выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к достойному 
завершению - это

а) мозговой штурм
б) ролевая игра
в) групповая дискуссия
г) круглый стол
д) нет правильного ответа.
25. Вставьте пропущенное слово
Игровое обучение................. тот или иной аспект целенаправленной человеческой

деятельности (имитирует).

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.
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2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по 
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 
компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворительно» 
(не зачтено) или 
отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворительно» 
(зачтено) или низкий 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высокий 
уровень освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. Если 
же учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительно» 
должна быть выставлена 
при отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих этапах 
обучения. Для 
дисциплин итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», 
если сформированы 
все компетенции и 
более 60% дисциплин 
профессионального 
цикла на уровне 
«удовлетворительно».

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо»
обучающийся должен 
продемонстрировать 
наличие не менее 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 1/3 
должны быть оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у обучаемого 
всех сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональные 
компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не менее 
чем на 60%, то есть на 
повышенном уровне, 
соответствующем 
оценке «хорошо».

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может быть 
выставлена при 
подтверждении 100% 
наличия
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, а также 
при выполнении 
требований к 
получению оценки 
«хорошо» и освоении 
на «отлично» не менее 
50%
общепрофессиональных
компетенций.

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 
исторического факультета баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. 
«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем 
порядке:

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 
преподавателя; 1 балл за опаздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0
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баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 
опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины.

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 
студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 
задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 
этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 
на практическом занятии.

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 
преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 
проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 
согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 
знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени.

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 
лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 
отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 
можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 
баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 
от уважительности пропусков занятий.

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 
умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата).

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный 
период (графа заполняется делопроизводителем деканата).

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной
системы оценивания

Соотношение
часов

лекционных и 
практических 

занятий

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 
коэффициенту

Коэффициент
соответствия

балльных
показателей

традиционной
отметке

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворительно»

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо»

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично»

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 
проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 
зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 
приведенной таблице.

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 
заполняется преподавателем на каждом занятии.

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 
занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику.

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 
выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации
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задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 
действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ.

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 
занятиям -  преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 
совместно.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература

1. Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы
общего образования : учебное пособие для вузов / Г. Ю. Ксензова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534
06899-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/index.php/bcode/442099.

2. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное 
пособие для вузов / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07623-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470657 (дата обращения: 
10.07.2021).

3. Современные образовательные технологии : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общей редакцией Л. Л. 
Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 
92 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8 (Издательство Юрайт). — 
ISBN 978-5-7996-1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441628 (дата обращения: 10.07.2021).

б) дополнительная учебная литература

4. Богомолова, Е. В. Компьютерные технологии и их применение в
исторической науке и образовании: учебное пособие / Е. В. Богомолова. - Рязань: РГУ 
имени С.А.Есенина, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-88006-940-9. - URL:
https://e.lanbook.com/book/164456 (дата обращения: 10.05.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

5. Методы и технологии подготовки эффективных презентаций: учебное 
пособие / составитель Л. З. Гостева; Амурский государственный университет. - 
Благовещенск: АмГУ, 2017. - 91 с. - URL: https://e.lanbook. Com /book/156541 (дата 
обращения: 10.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

6. Хроленко А. Т. Денисов А. В. Современные информационные
технологии для гуманитария: практическое руководство. М.: Флинта, 2007. - 128 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Преподавание истории в школе: научно-методический и 
теоретический журнал

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты

http://pish.ru/

http://hist.rusolymp.ru/

http://his.1september.ru/
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«История»

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом источника и др. 
Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и 
др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной 
последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, 
планом занятия, просмотреть список источников и литературы. 
Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы плана, 
которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам 
желательно изучить всю предложенную литературу, так как она 
излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою 
очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к 
выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной 
работы. К тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе 
с осмыслением исторических явлений, помогает подготовить 
рефераты по указанным темам. Сложность работы с литературой 
иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. 
Это, безусловно, несколько затрудняет работу студента с 
литературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода к 
ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и 
необходимо использовать в качестве источников материалы 
периодической печати и других средств массовой информации.

Особое внимание следует обращать на специализированные 
журналы по соответствующему направлению подготовки, где 
публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, с отечественными и зарубежными 
источниками, конспектами основных положений, терминов, 
сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими для конкретной темы. Составление аннотаций к 
прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками 
работы с источниками и литературой, приобретение умения научно и 
логично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада 
-  одна из ступеней подготовки студента к будущей работе над 
курсовой, а затем и над выпускной квалификационной 
работой.Работу над докладом следует начать с подбора литературы и 
источников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо 
ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем перейти к 
изучению источниковой ббазы, монографической литературы, 
научных статей. При этом важно обратить внимание на время, 
условия, цели появления монографии или статьи, разобраться в их 
методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию 
основных положений авторов.В процессе работы с источниками 
важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только 
отдельные стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только затем
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использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной 
темы, в котором рекомендуется иметь следующие разделы: введение, 
основная часть, заключение, список использованных источников и 
литературы. Во введении следует четко изложить исследовательские 
задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части доклада, 
разделенной на параграфы, излагается содержание материала и 
проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются 
краткими выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. 
В заключение работы необходимо сделать развернутые, 
обобщающие выводы по всем аспектам исследованной темы, 
аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада 
обязательно приводится список источников и литературы. При 
оформлении списков источников, литературы и цитат следует 
придерживаться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты 
заключаются в кавычки, к ним даются сноски с указанием фамилии и 
инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы. 
Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и 
выходные данные (для сборника -  место, год издания, для журнала -  
год, число, месяц). При пользовании материалами, размещенными в 
сети Интернет, также необходимо делать ссылки с указанием 
конкретного сайта, послужившего источником информации. Кроме 
того, следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада 
важно аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат : Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Перед написанием реферата необходимо 
ознакомиться с его структурой и правилами оформления. Последние 
практически идентичны оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, 
нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; 
формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по 
решению поставленной цели и задачи; проведение практических 
исследований по данной теме. Использование методических 
рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты, этнографические 
экспонаты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, звуковые 
колонки, широкополосный телевизор.__________________________

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 
29, учебный корпус 4, ауд. 309
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Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная), 
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная).
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 
237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.);
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 
910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г);
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 
420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 
Основное учебное оборудование: специализированная мебель 
(учебные парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; 
учебная, научная, учебно-методическая литература, карты. 
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, 
принтер, ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия №60290784), бессрочная. 
Microsoft Office (Лицензия №60127446), бессрочная.
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 
237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.); Kasрersky Endрoint 
Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 
по 02.03.2021г); Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E- 
210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 
29, учебный корпус 4, ауд. 320

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018

2020), бессрочная.
3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная.
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г.
6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.

Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru.
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4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

5. Информационная система «Информио».

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12.Лист регистрации изменений

№ Внесенные изменения Дата Ученого совета 
университета, 

факультета, на котором 
были утверждены изменения

1. Обновлены договоры: 1. На предоставление досупа к 
ЭБС »Знаниум» №3686эбс от 20.03.2019г. (с 
24.03.2019 по 24.03.2020г.); 2. На антивирус 
Касперского ОЕ26-190214— 143423- 910-82 (с 
14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого совета КЧГУ 
от 27.03.2019г., протокол № 8 
27.03.2019г.

2. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
э лектронно-библиотечным системам и на 
использование комплектов лицензионного 
программного обеспечения

Решение ученого совета КЧГУ 
от 02.07 2020г.

3. Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 
услуг по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Решение ученого совета КЧГУ 
от 31 марта 2021г., протокол 
№ 6
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